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Неделя 5-я по Пятидесятнице

Исцеление двух бесноватых
о имя Отца и Сына и Святого Духа.
Раз за разом мы слышим в Евангелии рассказы о людях, которые были исцелены от 
болезни. В Евангелии это кажется таким простым и ясным: вот нужда - и Бог на нее 
отзывается. И встает перед нами вопрос: почему же это не случается с каждым из 
нас? Каждый из нас нуждается в физическом исцелении или в исцелении души, а 
исцеляются только немногие; почему?

Когда мы читаем Евангелие, мы упускаем из виду, что Христос не исцелял всех и каждого: один 
человек в толпе оказывался исцеленным, а многие, тоже недужные телом или душой, исцелены 
не были. И это происходит потому, что для того, чтобы принять действие благодати Божией во 
исцеление тела или души, мы должны раскрыться Богу: не исцелению, а Богу.
Мы часто хотели бы, хотим исключить болезнь из нашего опыта жизни не только потому, что 
болезнь утруждает жизнь, не только потому, что болезнь идет бок о бок с болью, но также или 
даже главным образом потому, что она напоминает нам о нашей хрупкости; она как бы говорит 
нам: "Не забывайся! Ты смертей, ты смертна; твое тело сейчас как будто обращается к тебе и 
говорит: у тебя нет власти вернуть меня к здоровью; ты ничего не можешь сделать; я могу как 
бы вымереть, угаснуть; я могу обветшать и зачахнуть - и это будет конец земной жизни..." Не 
это ли главная причина, почему мы изо всех сил боремся за выздоровление, хотим вымолить 
себе здравие?
Если мы из таких предпосылок просим Бога исцелить нас, вернуть нас в состояние цельности, 
это значит, что мы просим только о забытье, о том, чтобы забыть о нашей смертности, вместо 
того чтобы она была нам напоминанием, пробуждением, и мы осознали бы, что дни проходят, 
что время коротко. Если мы хотим достичь полного роста, к которому мы призваны на земле,  
мы должны спешить стряхнуть с себя все, что в нас самих есть смертоносного. Потому что 
болезнь  и  смерть  обусловлены  не  только  внешними  причинами;  в  нас  качествует  и 
злопамятство, и горечь, и ненависть, и жадность, и столько других вещей, которые убивают в 
нас живость  духа  и  не дают нам жить  теперь, в  настоящем времени,  вечной жизнью;  той 
вечной жизнью, которая и есть попросту жизнь в полном смысле слова, жизнь в ее полноте.
Что же мы можем сделать? Мы должны ставить самим себе внимательные вопросы; и когда мы 
приходим  к  Богу,  прося  нас  исцелить,  мы  должны  раньше  приготовить  себя  к  исцелению. 
Потому что быть исцеленным не означает только стать целым, чтобы вернуться обратно к такой 
жизни, какой мы жили прежде; это значит стать целым для того, чтобы начать новую жизнь, как 
если бы мы осознали, что мы умерли в исцеляющем действии Божием. Все, что было в нас 
ветхим человеком, тем  телом тления, о котором говорит Павел апостол, тот ветхий человек 
должен  уйти, чтобы новый человек  жил,  и  что  мы должны быть  готовы стать  этим новым 
человеком через смерть прошлого для того, чтобы начать жить заново: как Лазарь, который 
был вызван из гроба не просто обратно в прежнюю его жизнь, но чтобы, пережив что-то, что не 
поддается  описанию  никакими  человеческими  словами,  войти  в  жизнь  вновь,  на  новых 
основаниях.
Способны  ли  мы  принять  исцеление?  Готовы  ли мы,  согласны  ли  мы  принять  на  себя 
ответственность новой цельности для того, чтобы войти снова, и еще снова в мир, в котором мы 
живем, с вестью о новизне, чтобы быть светом, быть солью, быть радостью, быть надеждой, 
быть любовью, быть отданностью и Богу, и людям?
Задумаемся над этим, потому что мы все больны, так или иначе, мы все хрупки, мы все слабы, 



мы  все  неспособны  жить  полнотой  даже  той  жизни,  которая  нам  дарована  на  земле! 
Задумаемся над этим, и начнем становиться способными открыться Богу так, чтобы Он  мог 
сотворить Свое чудо исцеления, сделать нас  новыми, но так, чтобы мы несли свою новизну, 
поистине Божию новизну в мир, в котором мы живем. Аминь.

23 июля 1989 г.
Митрополит Сурожский Антоний

"ВОСКРЕСНЫЕ ПРОПОВЕДИ"

Слово на убиение Царской Семьи
частье,  блаженство  наше  заключается  в  соблюдении  нами  Слова  Божия,  в 
воспитании в  наших детях  заветов  Господних.  Эту истину твердо  помнили  наши 
предки. Правда, и они, как все люди, отступали от учения Его, но умели искренно 
сознавать, что это грех, и умели в этом каяться. А вот мы, к скорби и стыду нашему, 
дожили до такого времени, когда явное нарушение заповедей Божиих уже не только 
не  признается  грехом,  но  оправдывается,  как  нечто  законное.  Так,  на  днях 

совершилось  ужасное  дело:  расстрелян  бывший  Государь  Николай  Александрович,  по 
постановлению Уральского областного Совета рабочих и солдатских депутатов, и высшее наше 
правительство  -  Исполнительный  комитет  -  одобрил  это  и  признал  законным.  Но  наша 
христианская  совесть,  руководствуясь  Словом  Божиим,  не  может  согласиться  с  этим.  Мы 
должны, повинуясь учению Слова Божия, осудить это дело, иначе кровь расстрелянного падет 
и  на нас,  а  не  только на тех,  кто  совершил его.  Не будем здесь  оценивать  и  судить  дела 
бывшего Государя: беспристрастный суд над Ним принадлежит истории, а Он теперь предстоит 
перед нелицеприятным судом Божиим, но мы знаем, что Он, отрекаясь от Престола, делал это,  
имея  в  виду  благо  России  и  из  любви  к  ней.  Он  мог  бы  после  отречения  найти  Себе 
безопасность и сравнительно спокойную жизнь за границей, но не сделал этого, желая страдать 
вместе с Россией.  Он ничего не предпринял для улучшения Своего положения,  безропотно 
покорился  судьбе...  И  вдруг  Он  приговаривается  к  расстрелу  где-то  в  глубине  России, 
небольшой кучкой людей, не за какую-то вину, а за то только, что Его будто бы кто-то хотел 
похитить. Приказ этот приводят в исполнение, и это деяние, уже после расстрела, - одобряется 
высшей властью. Наша совесть примириться с этим не может, мы должны во всеуслышание 
заявить  об  этом,  как  христиане,  как  сыны  Церкви.  Пусть  за  это  называют  нас 
контрреволюционерами, пусть заточат в тюрьму, пусть нас расстреливают. Мы готовы все это 
претерпеть  в  уповании,  что  и  к  нам  будут  отнесены  слова  Спасителя  нашего:  "Блаженны 
слышащие Слово Божие и хранящие"! .. 

Москва. Казанский собор, 8/21 июля 1918 г.
праздник Казанской иконы Божией Матери.

ТИХОН, Патриарх Московский и всея России.



Памяти Царственных Мучеников
о имя Отца и Сына и Святого Духа!
Святая  Церковь  завтра  прославляет  св. 
Андрея,  епископа  Критского,  творца 
Великого  покаянного  канона,  а  мы 
собрались,  чтобы молиться об упокоении 
души  Царя-Мученика  и  иже  с  ним 

убиенных.  В  России  также  ежегодно  собирались 
русские люди в храмы в день св. Андрея, но не того, 
который  прославляется  завтра,  а 
преподобномученика  Андрея,  замученного  за 
исповедание Христа и правды Христовой. В этот день 
преподобномученика  Андрея  в  России  люди  с 
радостным  чувством  собирались  благодарить 
Господа за чудесное спасение Государя Александра 
III  в  Борках  17  октября  1888  года.  Во  время  его 
путешествия произошло страшное крушение поезда, 
все вагоны были разбиты,  кроме одного,  в  котором 
находился Царь со своей Семьей.
В  день  преподобного  Андрея,  замученного  врагами 
Христа  и  Его  Церкви,  был  спасен  Наследник,  а 
впоследствии  Государь  Николай  Александрович,  и 
также в день св. Андрея, но мирно-окончившего свои 
дни на земле - Андрея Критского - Государь был убит 
безбожниками  и  изменниками.  В  день  Андрея-
мученика  Россия  прославляла  и  празднуемого  в  один  день  с  ним  пророка  Осию, 
предсказавшего воскресенье; в их честь строились храмы, где народ русский благодарил Бога 
за спасение Государя. А через 30 лет, в день св. Андрея, учившего о покаянии. Государь был 
умерщвлен на глазах всего народа, не сделавшего даже попытки его спасти. Это тем более 
страшно и непонятно,  что Государь Николай Александрович воплотил в себе лучшие черты 
Царей, которых знал, любил и почитал русский народ.
Царь-Мученик более всего походил на Царя Алексея Михайловича Тишайшего, но превосходил 
его  своей  непоколебимой  кротостью.  Россия  знала  Александра  II  Освободителя,  но  Царь 
Николай  II  освободил  еще  больше  народов  братского  славянского  племени.  Россия  знала 
Александра III Миротворца, а Государь Николай II не ограничивался только попечением о мире 
в  свои  дни,  но  сделал крупный  шаг  к  тому,  чтобы все  народы Европы и  всего  мира  жили 
миролюбиво и разрешали свои недоразумения мирным путем. С этой целью, по бескорыстному 
и благородному личному почину его, была созвана Гаагская конференция. Россия восхищалась 
Александром I и назвала его Благословенным за то, что он освободил Европу от чуждой власти 
одного человека. Государь Николай II, в условиях во много раз более трудных, восстал против 
такой же попытки другого человека распространить свою власть на чуждый ему по крови и вере 
славянский народ и в защите его проявил стойкость, не знающую компромиссов. Россия знала 
великого преобразователя Петра I, но если припомнить все преобразования Николая II, то мы 
не  знаем,  кому  отдать  предпочтение,  причем  последние  преобразования  были  проведены 
более внимательно, обдуманно и без резкости. Иоанна Калиту и Иоанна Ш, Россия знала как 
собирателей России, но до конца довел их дело Государь Николай II, когда в 1915 году вернул 
России,  хотя  и  на  краткое  время,  всех  ее  сынов.  Государь  Всероссийский  -  он  первый  и 
единственный был Царем Всерусским. Его внутренний духовный нравственный облик был так 
прекрасен, что даже большевики, желая его опорочить, могут упрекнуть его только в одном - в 
набожности.
Доподлинно известно,  что  он всегда начинал и  заканчивал свой день  молитвой.  В великие 
церковные празднества он всегда приобщался, причем смешивался с народом, приступавшим к 
Великому  Таинству,  как  это  было  при  открытии  мощей  преподобного  Серафима.  Он  был 
образец  целомудрия  и  глава  образцовой  православной  Семьи,  воспитывал  своих  Детей  в 



готовности служить русскому народу и строго подготовлял их к предстоящему труду и подвигу.  
Он был глубоко внимателен к нуждам своих подданных и хотел ясно и близко себе представить 
их труд и служение. Всем известен случай, когда он прошел один несколько верст в полном 
солдатском  снаряжении,  чтобы  ближе  понять  условия  солдатской  службы.  Он  ходил  тогда 
совсем один, и тем ясно опровергаются клеветники, говорящие, что он боялся за свою жизнь. 
Если Петр  I  сказал:  "А  о  Петре  ведайте,  что  жизнь  ему не  дорога,  жила  бы Россия",  -  то 
Государь Николай Александрович поистине, можно сказать, исполнил это. Говорят, что он был 
доверчив. Но великий Отец Церкви св. Григорий Великий говорил что чем чище сердце, тем оно 
доверчивее.
Что же воздала Россия своему чистому сердцем, любящему ее более своей жизни Государю?
Она  отплатила  ему  клеветой.  Он  был  высокой  нравственности  -  стали  говорить  о  его 
порочности.  Он  любил  Россию  -стали  говорить  об  измене.  Даже  люди  близкие  Государю 
повторяли эту клевету,  пересказывали друг  другу сплетни и разговоры. Под влиянием злого 
умысла одних, распущенности других слухи ширились, и начала охладевать любовь к Царю. 
Потом стали говорить об опасности для России и обсуждать способы освобождения от этой 
несуществующей  опасности,  и  во  имя  якобы  спасения  России  стали  говорить,  что  надо 
отстранить Государя. Расчетливая злоба сделала свое дело: она отделила Россию от своего 
Царя, и в страшную минуту во Пскове он остался один. Близких нет. Были преданные, но и их 
не допустили. Страшная оставленность Царя. Но не он оставляет Россию, Россия оставляет 
его,  любящего Россию больше своей жизни.  Видя это,  и  в  надежде,  что  его самоумаление 
успокоит и смирит разбушевавшиеся страсти народные, Государь отрекается от Престола. Но 
страсть  никогда  не  успокаивается,  достигнув  желанного,  она  разгорается  еще  больше. 
Наступило ликование тех, кто хотел низвержения Государя. Остальные молчали. Последовал 
арест Государя, и дальнейшие события были неизбежны. Если оставить человека в клетке со 
зверьми, то рано или поздно они его растерзают. Государь был убит, а Россия молчала. Не 
раздалось  ни  возмущения,  ни протеста,  когда совершалось  это  страшное злодеяние,  и  это 
молчание есть великий грех русского народа, совершенный в день св. Андрея Критского, творца 
Великого покаянного канона, читаемого Великим Постом...
Под  сводом  екатеринбургского  подвала  был  убит  Повелитель  Руси,  лишенный  людским 
коварством Царского венца, но не лишенный Божией правдой священного миропомазания. Все 
цареубийства в истории России были произведены кучкой людей, но не народом. Когда был 
убит Павел I, народ и не знал об этом, а узнав, долгие годы приносил к его гробу сочувствие и 
молитвы.  Убийство Александра II  вызвало  в  России бурю возмущения,  которая оздоровила 
нравственное состояние народа, и это сказалось в царствование Александра III. Народ остался 
чист  от  крови  Царя  Освободителя.  Здесь  же  народ,  весь  народ виновен  в  пролитии  крови 
своего Царя. Одни убили, другие одобряли убийство и тем совершили не меньший грех, третьи 
не помешали.  Все виновны,  и  поистине мы должны сказать:  "кровь  Его  на пас и  на чадах 
наших" (см.: Мф. 27, 25- ред.). Измена, предательство, нарушение присяги на верность Царю 
Михаилу Феодоровичу и его Наследникам без обозначения их имен, пассивность и окаменение, 
нечувствие - вот из чего русский народ сплел венок, которым увенчал своего Царя.
Сегодня день скорби и покаяния. Почему, спросим мы, Господь, спасши того же Царя в день 
Андрея-мученика, не спас его в день другого Андрея - учителя покаяния? С глубокой грустью 
отвечаем: да. Господь мог так же чудесно его спасти ив этот день, но русский народ этого не 
был достоин.
Государь теперь принял мученический венец, но это не оправдание нам, не уменьшение нашей 
вины, как не оправданы, а еще сильнее обвинены Воскресением Христовым Иуда, Пилат и 
Каиафа, и те, которые требовали от Пилата убийства Христа.
Великий грех поднять руку на Помазанника Божия. Когда Царю Давиду принесли известие об 
убийстве Саула, то он велел казнить вестника, хотя тот не принимал участие в убийстве, но 
только поспешил принести эту весть и приписал себе убийство Царя. Не остается и малейшая 
причастность к такому греху неотомщенной.
В  скорби  мы  говорим:  "кровь  Его  на  нас  и  на  чадах  наших".  Но  будем  помнить,  что  это 
злодеяние всего народа совершено в день св. Андрея Критского, зовущего нас к глубокому- 
покаянию. Будем помнить, что нет предела милости Божией и нет такого греха, которого нельзя 



смыть покаянием. Но покаяние наше должно быть полное, без всякого самооправдания, без 
оговорок, с осуждением себя и всего злого дела от самого его начала. После спасения Царской 
Семьи в  Борках была начертана икона с  изображением святых,  имена коих носили Члены 
Царской  Семьи.  Быть  может,  придет  время,  когда  не небесные  покровители,  а  сами 
Царственные Мученики будут изображаться на иконах в память вспоминаемого события. Но 
теперь мы будем молиться об упокоении их душ и будем просить у Господа глубокого слезного  
покаяния и прощения для себя и для всего русского народа. Аминь.

Архиепископ ИОАНН (Максимович),
Санкт-Петербургский Общественный Фонд Ревнителей

памяти Государя Императора Николая II,
Спасо-Преображенский Валаамский Ставропигиальный монастырь
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Преподобномученица
Великая княгиня Елисавета

и инокиня Варвара
реподобномученица  Великая  княгиня 
Елисавета родилась 20 октября 1864 года 
в  протестантской  семье  Великого  герцога 
Гессен-Дармштадтского  Людвига  IV  и 
принцессы  Алисы,  дочери  английской 
королевы  Виктории.  В  1884  году  она 

вышла  замуж  за  Великого  князя  Сергея 
Александровича,  брата  Императора  Российского 
Александра III.
Видя глубокую веру своего супруга, Великая княгиня 
всем  сердцем  искала  ответ  на  вопрос  -  какая  же 
религия  истинна?  Она  горячо  молилась  и  просила 
Господа открыть ей Свою волю. 13 апреля 1891 года, 
в  Лазареву  субботу,  над  Елисаветой  Феодоровной 
был  совершен  чин  принятия  в  Православную 
Церковь.  В  том  же  году  Великий  князь  Сергей 
Александрович  был  назначен  генерал-губернатором 
Москвы.
Посещая  храмы,  больницы,  детские  приюты,  дома 
для престарелых и тюрьмы, Великая княгиня видела 
много страданий. И везде она старалась сделать что-
либо для их облегчения.
После начала в 1904 году русско-японской войны Елисавета Феодоровна во многом помогала 
фронту, русским воинам. Трудилась она до полного изнеможения.
5  февраля  1905  года  произошло  страшное  событие,  изменившее  всю  жизнь  Елисаветы 
Феодоровны.  От  взрыва  бомбы  революционера-террориста  погиб  Великий  князь  Сергей 
Александрович.  Бросившаяся  к  месту  взрыва  Елисавета  Феодоровна  увидела  картину,  по 
своему ужасу превосходившую человеческое воображение. Молча, без крика и слез, стоя на 
коленях в снегу, она начала собирать и класть на носилки части тела горячо любимого и живого 
еще несколько минут назад мужа.
В час  тяжелого испытания Елисавета Феодоровна просила помощи и утешения  у  Бога.  На 
следующий день она причастилась  Святых Тайн в храме Чудова монастыря, где стоял гроб 
супруга. На третий день после гибели мужа Елисавета Феодоровна поехала в тюрьму к убийце. 
Она не испытывала к нему ненависти. Великая княгиня хотела, чтобы он раскаялся в своем 
ужасном преступлении и молил Господа о прощении. Она даже подала Государю прошение о 
помиловании убийцы.
Елисавета Феодоровна решила посвятить свою жизнь Господу через служение людям и создать 
в  Москве  обитель  труда,  милосердия  и  молитвы.  Она  купила  на  улице  Большая  Ордынка 
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участок  земли  с  четырьмя  домами  и  обширным  садом.  В  обители,  которая  была  названа 
Марфо-Мариинской в честь святых сестер Марфы и Марии, были созданы два храма - Марфо-
Мариинский и Покровский, больница, считавшаяся впоследствии лучшей в Москве, и аптека, в 
которой лекарства отпускались бедным бесплатно, детский приют и школа. Вне стен обители 
был устроен дом-больница для женщин, больных туберкулезом.
10 февраля 1909 года обитель начала свою деятельность. 9 апреля 1910 года за всенощным 
бдением  епископ  Дмитровский  Трифон  (Туркестанов;  +  1934)  по  чину,  разработанному 
Святейшим Синодом, посвятил насельниц в звание крестовых сестер любви и милосердия. 
Сестры дали обет, по примеру инокинь, проводить девственную жизнь в труде и молитве. На 
следующий день за Божественной литургией святитель Владимир, митрополит Московский и 
Коломенский,  возложил  на  сестер  восьмиконечные  кипарисовые  кресты,  а  Елисавету 
Феодоровну возвел в сан настоятельницы обители.  Великая княгиня сказала в тот день:  "Я 
оставляю блестящий мир ...но вместе со всеми вами я восхожу в более великий мир - в мир 
бедных и страдающих".
. В Марфо-Мариинской обители Великая княгиня Елисавета Феодоровна вела подвижническую 
жизнь: спала на деревянной кровати без матраса, часто не более трех часов; пищу употребляла 
весьма умеренно и строго соблюдала посты; в полночь вставала на молитву, а потом обходила 
все палаты больницы, нередко до рассвета оставаясь у постели тяжелобольного. Она говорила 
сестрам обители:  "Не страшно ли, что мы из ложной гуманности стараемся усыплять таких 
страдальцев надеждой на их мнимое выздоровление. Мы оказали бы им лучшую услугу, если 
бы  заранее  приготовили  их  к  христианскому  переходу  в  вечность".  Без  благословения 
духовника  обители  протоиерея  Митрофана  Серебрянского  и  без  советов  старцев  Оптиной 
Введенской пустыни, других монастырей она ничего не предпринимала. За полное послушание 
старцу она получила от Бога внутреннее утешение и стяжала мир в своей душе.
С  начала  первой  мировой  войны  Великая  княгиня  организовала  помощь  фронту.  Под  ее 
руководством  формировались  санитарные  поезда,  устраивались  склады  лекарств  и 
снаряжения, отправлялись на фронт походные церкви.
Отречение  Императора  Николая  II  от  престола  явилось  большим  ударом  для  Елисаветы 
Феодоровны. Душа ее была потрясена, она не могла говорить без слез. Елисавета Феодоровна 
видела, в какую пропасть летела Россия, и горько плакала о русском народе, о дорогой ей 
царской семье.
В ее письмах того времени есть следующие слова: "Я испытывала такую глубокую жалость к  
России и ее детям, которые в настоящее время не знают, что творят. Разве это не больной 
ребенок, которого мы любим во сто раз больше во время его болезни, чем когда он весел и  
здоров? Хотелось бы понести его страдания, помочь ему. Святая Россия не может погибнуть.  
Но  Великой  России,  увы,  больше  нет.  Мы...  должны  устремить  свои  мысли  к  Небесному 
Царствию... и сказать с покорностью: "Да будет воля Твоя".
Великую княгиню Елисавету Феодоровну арестовали на третий день святой Пасхи 1918 года, в 
Светлый вторник. В тот день святитель Тихон служил молебен в обители.
С ней разрешили поехать сестрам обители Варваре Яковлевой и Екатерине Янышевой.  Их 
привезли в сибирский город Алапаевск 20 мая 1918 года. Сюда же были доставлены Великий 
князь Сергей Михайлович и его секретарь Феодор Михайлович Ремез, Великие князья Иоанн, 
Константин  и  Игорь  Константиновичи  и  князь  Владимир  Палей.  Спутниц  Елисаветы 
Феодоровны  отправили  в  Екатеринбург  и  там  отпустили  на  свободу.  Но  сестра  Варвара 
добилась, чтобы ее оставили при Великой княгине.
5(18) июля 1918 года узников ночью повезли в направлении деревни Синячихи. За городом, на 
заброшенном руднике, и совершилось кровавое преступление. С площадной руганью, избивая 
мучеников прикладами винтовок, палачи стали бросать их в шахту. Первой столкнули Великую 
княгиню Елисавету.  Она крестилась  и  громко молилась:  "Господи,  прости им,  не знают,  что 
делают!".
Елисавета Феодоровна и князь Иоанн упали не на дно шахты, а на выступ, находящийся на 
глубине 15 метров. Сильно израненная, она оторвала от своего апостольника часть ткани и 
сделала  перевязку  князю  Иоанну,  чтобы  облегчить  его  страдания.  Крестьянин,  случайно 
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оказавшийся неподалеку от шахты, слышал, как в глубине шахты звучала Херувимская песнь -  
это пели мученики.
Несколько  месяцев  спустя  армия  адмирала  Александра  Васильевича  Колчака  заняла 
Екатеринбург, тела мучеников были извлечены из шахты. У преподобномучениц Елисаветы и 
Варвары и у Великого князя Иоанна пальцы были сложены для крестного знамения.
При  отступлении  Белой  армии  гробы  с  мощами  преподобномучениц  в  1920  году  были 
доставлены в Иерусалим. В настоящее время их мощи почивают в храме равноапостольной 
Марии Магдалины у подножия Елеонской горы.
Преподобномученица инокиня Варвара была крестовой сестрой и одной из первых насельниц 
Марфо-Мариинской обители в Москве. Будучи келейницей и сестрой, самой близкой к Великой 
княгине Елисавете Феодоровне, она не превозносилась и не гордилась этим, а была со всеми 
добра, ласкова и обходительна, и все любили ее. В Екатеринбурге сестру Варвару отпустили на 
свободу, но и она, и другая сестра - Екатерина Янышева просили вернуть их в Алапаевск. В 
ответ  на  запугивания  Варвара  сказала,  что  готова  разделить  судьбу  своей  матушки-
настоятельницы.  Как  более  старшую  по  возрасту,  в  Алапаевск  вернули  ее.  Мученическую 
кончину она приняла в возрасте около 35 лет.
Память преподобномучениц Великой княгини Елисаветы и инокини Варвары совершается 5 (18) 
июля и в день Собора новомучеников и исповедников Российских
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Обретение честных мощей
Преподобного Сергия

ощи Преподобного Сергия (+ 1392; память его 25 сентября) были обретены 5 июля 
1422 г. при преподобном игумене Никоне (+ 1426; память его 17 ноября). В 1408 г., 
когда  Москва  и  ее  окрестности  подверглись  нашествию  татарских  орд  Едигея, 
Троицкая обитель была опустошена и сожжена, иноки во главе с игуменом Никоном 
укрылись  в  лесах,  сохранив  иконы,  священные  сосуды,  книги  и  другие  святыни, 
связанные с памятью преподобного Сергия. В ночном видении накануне татарского 

набега Преподобный Сергий известил своего ученика и преемника о грядущих испытаниях и 
предрек  в  утешение,  что  искушение  будет  непродолжительно и  святая  обитель,  восстав  из 
пепла,  процветет  и  еще  более  возрастет.  Митрополит  Филарет  писал  об  этом  в  "Житии 
Преподобного  Сергия":  "По  подобию того,  как  подобало пострадать  Христу,  и  чрез  крест  и 
смерть войти в славу воскресения, так и всему, что Христом благословляется на долготу дней и 
славу,  подобно  испытать  свой  крест  и  свою  смерть".  Пройдя  через  огненное  очищение, 
воскресла в долготу дней обитель Живоначальной Троицы, восстал и сам преподобный Сергий, 
чтобы уже навеки своими святыми мощами пребывать в ней.
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Явление Божией Матери
преподобному Сергию Радонежскому

днажды  блаженный  отец  молился  по 
обычном своем правиле перед образом 
Матери Господа нашего Иисуса Христа. 
Отпев  благодарственный  канон 
Пречистой, присел он немного отдохнуть 
и сказал ученику своему, Михею: "Чадо, 

трезвись  и  бодрствуй,  ибо  чудное  и  ужасное 
посещение  готовится  сейчас  нам".  И  тотчас 
послышался голос: "Се Пречистая грядет". Святой 
же,  услышав, заторопился из кельи в сени.  И вот 
великий  свет  осенил  святого,  паче  солнца 
сияющего,  и  видит  он  Пречистую  с  двумя 
апостолами,  Петром  и  Иоанном,  блистающих 
неизреченной светлостью. И как только увидел, пал 
ниц святой, не в силах терпеть нестерпимую зарю. 
Пречистая  же  своими  руками  коснулась  святого, 
сказав:  "Не  ужасайся,  избранник  мой,  я  пришла 
посетить  тебя.  Услышана  молитва  твоя  об 
учениках,  о  которых  ты  молишься,  и  об  обители 
твоей.  Не  скорби  уже,  ибо  отныне  она  всем 
изобилует,  и  не  только  при  жизни  твоей,  но  и  по 
отшествии  твоем  к  Господу  неотлучна  суду  от 
обители  твоей,  подавая  потребное  неоскудно, 
снабдевая  и  покрывая  ее".  И  сказав  сие,  стала 
невидима. Святой же, в исступлении ума, одержим 
был великим страхом и трепетом. Понемногу придя 
в себя, нашел он ученика своего лежащим от страха, как мертвого, и поднял его. Тот же начал 
бросаться в ноги старцу, говоря: "Поведай мне, отче, Господа ради, что это было за чудное 
видение,  ибо дух мой едва не разлучился от союза с плотью из-за блистающего видения". 
Святой радовался душою, и лицо его цвело от этой радости, но не мог ничего отвечать, кроме 
одного: "Потерпи, чадо, ибо и во мне дух мой трепещет от чудного видения". Так они стояли и 
дивились про себя. Потом он сказал ученику своему: "Чадо, позови мне Исаака и Симона". И 
когда они пришли, он рассказал все по порядку, как видел Пречистую с апостолами и какие 
чудные обещания изрекла она святому. Услышав, они исполнились неизреченной радости, и 
все вместе отпели молебен Богоматери и прославили Бога. Святой же всю ночь оставался без 
сна, помышляя в уме о неизреченном видении.

Отрывок из книги Георгия Федотова
"Святые древней Руси"

глава 8 "Сергий Радонежский"



Явление иконы Пресвятой Богородицы
во граде Казани

вление  иконы  Пресвятой  Богородицы 
во граде Казани (1579). 1 октября 1552 
года,  в  праздник  Покрова  Пресвятой 
Богородицы,  ночью,  Иоанн  IV, 
предводитель  русских  воинов, 
готовившихся к решительному штурму 
татарской  Казани,  вдруг  услышал 

благовест московских колоколов. Царь понял, что 
это  -  знамение  милости  Божией:  по  молитвам 
Взбранной Воеводы Господь восхотел обратить к 
Себе народ казанский.
Покорением  Казани  под  покровом  Пресвятой 
Богородицы  было  завершено  дело,  начатое  в 
1164 году святым князем Андреем Боголюбским 
(+ 1174; память 4 июля). Волга - главный водный 
путь страны - стала русской рекой. Из татарского 
плена было освобождено 60 000 русских людей. 
Началось  просвещение  татар  светом 
Евангельской истины. Явились первые мученики 
-  святые  Петр  и  Стефан  (память  24  марта). 
Новоучрежденная  Казанская  епархия  вошла  в 
состав Русской Церкви и вскоре просияли своими 
архиепископами:  святителем  Гурием  (+  1563; 

память 5 декабря) и святителем Германом (+1567; память 6 ноября).
Но особенно способствовало возвышению Православия среди волжских магометан явление в 
городе Казани 8 июля 1579 года чудотворной иконы Божией Матери.
Трудно шло дело проповеди Евангелия в покоренном царстве среди закоренелых мусульман и 
язычников.  Пресвятая  Богородица,  покровительница  проповедников  Слова  Божия,  еще  в 
земной  Своей  жизни  разделявшая  со  святыми  Апостолами  благовестнические  труды,  видя 
старания  русских  миссионеров,  не  замедлила  послать  им  Небесную  помощь,  явив  Свою 
чудотворную икону.
28 июня 1579 года страшный пожар, начавшийся около церкви святителя Николая Тульского, 
истребил  часть  города  и  обратил  в  пепел  половину  Казанского  Кремля.  Злорадствовали 
поклонники  Магомета,  думая,  что  Бог  прогневался  на  христиан.  "Вера  Христова,  -  говорит 
летописец, - сделалась притчею и поруганием". Но пожар в Казани явился предзнаменованием 
окончательного падения ислама и утверждения Православия на всей златоордынской земле, 
будущем Востоке Русского государства.
Город  вскоре  начал  вставать  из  руин.  Вместе  с  другими погорельцами,  недалеко  от  места 
начала пожара строил дом стрелец Даниил Онучин. Его девятилетней дочери Матроне явилась 
в  сонном видении Божия Матерь  и  повелела достать  Ее  икону,  зарытую в  земле еще при 
господстве мусульман тайными исповедниками Православия. На слова девочки не обратили 
внимания.  Трижды являлась Богородица и указывала место,  где укрыта чудотворная икона. 
Наконец, Матрона со своей матерью стали рыть в указанном месте и обрели святую икону. На 
место  чудесного  обретения  прибыл  во  главе  духовенства  архиепископ  Иеремия  и  перенес 
святой образ в близрасположенный храм во имя святителя Николая, откуда, после молебна, 
перенесли его с Крестным ходом в Благовещенский собор - первый православный храм города 
Казани, воздвигнутый Иоанном Грозным. Во время шествия получили исцеление два слепца - 
Иосиф и Никита.
Список с иконы, явленной в Казани, изложение обстоятельств ее обретения и описание чудес 
были посланы в 1579 году в Москву. Царь Иоанн Грозный повелел устроить на месте явления 
храм в  честь  Казанской  иконы Божией Матери,  где  и  поместили святую икону,  и  основать 



женский монастырь. Матрона и ее мать, послужившие обретению святыни, приняли постриг в 
этой обители.
В Никольском храме,  где был совершен первый молебен пред Казанской иконой,  был в то 
время  священником  будущий  Патриарх  Ермоген,  святитель  Московский  (+1612;  память  17 
февраля). Через пятнадцать лет, в 1594 году, уже будучи митрополитом Казанским, он составил 
сказание о  священных событиях,  очевидцем и участником которых был:  "Повесть  и  чудеса 
Пречистая  Богородицы  честного,  славного  Ея  явления  образа,  иже  в  Казани".  С  большой 
фактической  точностью  описаны  в  повести  многие  случаи  исцеления,  совершившиеся  от 
чудотворной  иконы  по  молитвам  верующих.  Рукопись  "Повести"  -  автограф  Святейшего 
Патриарха  Ермогена  -  целиком  воспроизведена  в  факсимильном  издании:  Сказание  о 
чудотворной Казанской иконе Пресвятыя Богородицы. С предисловием А. И. Соболевского, М., 
1912.
Небольшая икона, обретенная девочкой Матроной на недавно присоединенной инородческой 
окраине  Российского  царства,  стала  вскоре  всенародной  святыней,  знамением  Небесного 
покрова  Божией  Матери,  явленного  всей  Русской  Церкви,  ибо  душа  православного  народа 
чувствовала  особое  участие  Пречистой  Владычицы  в  исторических  судьбах  Родины.  Не 
случайно Казанский образ является списком с древней Влахернской иконы (празднование 7 
июля), написанной , и относится по иконографическому типу к иконам, именуемым Одигитрия-
Путеводительница.  Много  раз  "Матушка  Казанская"  указывала  путь  к  победе  русским 
православным воинам в исполнении их священного долга перед Богом и Родиной.
В 1709 году перед Полтавской битвой Петр Великий со своим воинством молился перед иконой 
Казанской Божией Матери (из села Каплуновки). В 1721 году Петр перенес один из списков с 
Казанской иконы Богородицы из Москвы в Петербург, где икона вначале была поставлена в 
часовне,  потом  в  Александро-Невской  Лавре,  а  с  1737  года  в  храме  в  честь  Рождества 
Богородицы на Невском проспекте.  В  1811 году перед Отечественной войной святая  икона 
Небесной Заступницы перенесена в новосозданный Казанский собор.
В 1812 году Казанский образ Божией Матери осенял русских солдат, отразивших французское 
нашествие.  В  праздник  Казанской  иконы  22  октября  1812  года  русские  отряды  под 
предводительством  Милорадовича  и  Платова  разбили  арьергард  Даву.  Это  было  первое 
крупное поражение французов после ухода из Москвы, враг потерял 7 тысяч человек. В тот 
день выпал снег, начались сильные морозы, а армия покорителя Европы начала таять.
В многочисленных чудотворных списках с Казанской иконы прославляется на Руси Пречистая 
Богородица, Покровительница православного русского народа. Из множества икон Богородицы, 
почитаемых в Русской Православной Церкви, ни одна не распространена в таком числе, как 
Казанская. Всей Православной Русью она свято чтится, к ней чаще всего обращают взоры в 
бедах и болезнях, взывая: "Заступнице усердная, Мати Господа Вышняго, за всех молиши Сына 
Твоего Христа Бога нашего... всем полезная даруй и вся спаси, Богородице Дево, Ты бо еси 
Божественный покров рабом Твоим".
Благодатным осенением расположились иконы Пречистой Богородицы по лицу нашей Отчизны, 
воистину  образуя  Небесный  покров.  Ее  неустанным  ходатайством  ниспосланный 
Божественным  Сыном,  принесшим  Себя  в  жертву  для  спасения  человечества.  Древний 
Владимирский  святой  образ  Богородицы  хранит  и  благословляет  наши  северные  пределы, 
Смоленская и Почаевская иконы ограждают запад, а на восток, до края земли сияет лучами 
неизбывной благодати чудотворный Казанский образ Пречистой нашей Матери.
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Тропарь, глас 1
Любве  ради  Христовы  отечество  свое  оставльше,  вся  мира  сего  красная,  яко  
скороисчезающая,  презревше,  горняго  Иерусалима  взыскующе,  на  горах  Тянь-Шаня  
подвигами благочестия Святую Троицу прославили есте. И венцами добропобеднаго  
мученичества  украсившеся,  граду  Алма-Ате  богодарованнии  покровители  явилися  
есте,  преподобномученицы  Серафиме  и  Феогносте,  православия  мужественнии  
исповедницы. Темже и мы, духовная чада ваша, любовию вопием: слава Давшему вам  
крепость, слава Венчавшему вас, слава Подающему вами милости и исцеления.
Кондак, глас 2
Благое иго Христово на себе восприимше, и легкое бремя Его любовию облобызавше,  
житием своим Агнца Божия проповедавше, за истину, радуяся, пострадали есте, и в  
покой  небесный  прешедше,  с  лики  святых  Престолу  Божию  предстоите,  
преподобномученицы Серафиме и Феогносте, граду Алма-Ате испросите мир и всем  
чтущим вас велию милость.
 

Написанная рукою Великой Княжны Ольги Николаевны

Молитва
Пошли нам, Господи, терпенье
В годину буйных мрачных дней
Сносить народное гоненье
И пытки наших палачей.

Дай крепость нам, о Боже правый.
Злодейство ближнего прощать
И крест тяжелый и кровавый
С Твоею кротостью встречать.

И в дни мятежного волненья,
Когда ограбят нас враги,
Терпеть позор и оскорбленья,
Христос Спаситель, помоги.

Владыка мира, Бог вселенной.
Благослови молитвой нас
И дай покой душе смиренной
В невыносимый страшный час.

И у преддверия могилы
Вдохни в уста твоих рабов
Нечеловеческие силы
Молиться кротко за врагов


